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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время деятель

ность по добыче и переработке нефти, производству и оптовой 
реализации нефтепродуктов осуществляют, по данным Госкомста
та, свыше шестисот российских компаний, имеющих различный 
организационно-правовой статус и форму собственности, но более 
95% общих результатов функционирования нефтяной отрасли Рос
сии приходится на одиннадцать вертикально-интегрированных не
фтяных компаний. В зависимости от внешних ограничений и орга
низационно-технического и ресурсного потенциала, нефтяные ком
пании придерживаются различных направлений стратегической 
политики по реализации нефти и нефтепродуктов, среди которых 
выделяют стратегию расширения присутствия на зарубежном рынке 
нефти и нефтепродуктов (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефте
газ») и стратегию усиления влияния на внутреннем рынке (ОАО 
«Сибнефть, ОАО «ТНК»), 

Фактические данные о результатах деятельности вертикально-
интегрированных нефтяньпс компаний по реализации нефти и неф
тепродуктов свидет&^ьствуют о повышении привлекательности внут
реннего топливного рынка. Однако, несмотря на наличие высокого 
потенциала, при завоевании и удержании рынков сбыта перед не
фтяными компаниями возникают проблемы, вызванные объектив
ным характером их функционирования, а также усилением конку
рентной борьбы со стороны независимых нефтетрейдеров. 

Высокий уровень цеш-рализации структурных единиц верти
кально-интегрированных нефтяных компаний, осуществляющих 
сбыт нефтепродуктов на региональных розничных рынках, снижа
ет возможности компании по оперативному реагированию на из
менение конъюнктуры рынка; низкий уровень информационного 
обеспечения и анализа негативно влияет на качество решений по 
сбьгговой политике, что вызывает несоответствие уровня центра
лизованно устанавливаемых цен на нефтепродукты с требованием 
рынка, разветвленность и многозвенность структуры каналов рас
пределения нефтепродуктов. 

Неразрешение указанных проблем снижает конкурентные пре
имущества вертикально-и1тгегрировапной нефтяной компании на 
рынке, затрудняет продвижение ее торговой марки, а в итоге при
водит к уменьшению или потере компанией доли рынка. 



Таким образом, при реализации вертикально-интегрирован
ными нефтяными компаниями стратегии удержания существу
ющих, а также завоевания новых рынков сбыта произведенной 
продукции, возникает потребность в организационно-экономи
ческом обеспечении мероприятий по улучшению сбытовой по
литики, выработке концептуальных основ деятельности по реа
лизации нефтепродуктов, что диктует необходимость перехода 
всей их хозяйственной деятельности на маркетинговую концеп
цию, достижения целей функционирования через призму задач, 
определенных для реализации маркетинговой деятельности. 

Состояние изученности проблемы. В настоящее время деятель
ность российских вертикально-интегрированных нефтяных компа
ний на внешнем и внутреннем рынке подвергается детальному 
обзору и изучению специалистами высокого уровня в разных об
ластях знаний. Однако вопросы осуществления маркетинговой де
ятельности нефтяными компаниями, наиболее полно отражающей 
как текущее состояние компании, так и возможность ее роста и 
развития, в связи со спецификой топливного рынка привлекают 
внимание в основном специалистов-практиков. Но и в этом случае 
сущность маркетинга рассматривается в качестве средства реали
зации сбытовой политики, а не целостной концепции, отсутствует 
комплексная оценка маркетинговой деятельности компании. 

Среди отечественных исследователей по системному анали
зу деятельности компаний и элементов маркетинга определен
ный вклад сделали А. Н. Романов, И. Н. Герчикова, Б. А. Соловь
ев, П. С. Завьялов, Ю. К. Анискин, Н. К. Моисеева, Б. 3. Миль-
нер, Ф. Е. Удолов. Существенных успехов в разрешении проблем 
становления маркетинга в нефтяной сфере достигли В. Ю. Алек
перов, Р. Р. Шагиев, обзор деятельности ВИНК по результатам 
сбытовой политики осуществляется ведущими экспертами спе
циализированных журналов «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть 
и капитал», «Нефть России». 

Значительный вклад в разработку концептуальных основ те
ории маркетинга принесли зарубежные авторы Р. Kotler, J. Evans, 
М. Porter, Peter R. Dickson, John S. Gordon, H. B. McDonald Malcolm, 
проблему управления маркетингом нефти и нефтепродуктов на 
примере топливного рынка США рассматривали американские 
исследователи Robert S. Bassman и J. Callanan. 



Но в целом проблема формирования системы маркетинга в 
вертикально-интегрированных нефтяных компаниях не получи
ла должной оценки, а анализ их стратегий по реализации нефти 
и нефтепродуктов на внутреннем рынке носит фрагментарный 
характер, что вызывает несогласованность и, следовательно, не
соответствие производственных, финансовых и маркетинговых 
планов компаний, приводящее к негативным последствиям в осу
ществлении ими производственно-хозяйственной деятельности. 

Недостаточная разработка изложенных выше проблем опре
делила актуальность настоящего исследования. 

Цель диссертационного исследования — разработать кон
цепцию организационно-экономического обеспечения стратегии 
расширения деятельности вертикально-интегрированных нефтя
ных компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов, способ
ствующего повышению уровня организации сбытовой политики. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие 
задачи: 

в определить особенности создания и тенденции функцио
нирования российских вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний и зарубежных корпораций как предпосылки марке
тинга нефти и нефтепродуктов; 

• дать оценку конъюнктуры региональных рынков неф
тепродуктов и деятельности конкурентов как фактора, вызыва
ющего необходимость децентрализации деятельности маркетин
говых подразделений компаний; 

о разработать системные элементы маркетинга нефти и неф
тепродуктов в вертикально-интегрированных нефтяных компаний; 

• установить потребность в информационном обеспечении 
маркетинга как необходимого процесса организации и регули
рования информационных потоков; 

• определить параметры, позволяющие произвести оценку 
функционирования службы маркетинга. 

Объект исследования — вертикально-интегрированные нефтя
ные компании России, в том числе ОАО «ТНК», ОАО «ЮКОС», 
ОАО «Сибнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз». 

Предмет исследования — процессы реформирования деятель
ности вертикально-интегрироБшшых нефтяных компаний по реали
зации нефти и нефтепродуктов на внутреннем топливном рынке. 



Теоретической и методологической основой исследования 
являются работы ведущих отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов, материалы научных и научно-практических семина
ров и конференций, законодательные и нормативные документы. 
Для оценки и анализа использованы общенаучные методы позна
ния, исследования и анализа, математико-статистические методы, 
элементы математического программирования и моделирования, 
матричный и табличный анализ, метод экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили материалы 
Госкомстата РФ, Росстатагенства, ЦДУ «Нефть», данные специа
лизированных российских информационных агенств (Кортес, 
Интерфакс —Нефть, МИГ) и зарубежных (Piatt's European 
Marketscan, Argus European Products), отчеты о результатах дея
тельности ведущих вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний, информация в глобальной сети «Internet». 

Научная новизна диссертационного исследования связана с 
совершенствованием организационно-экономического обеспечения 
сбытовой политики вертикально-интегрированных нефтяных ком
паний, позволяющем на основе использования системных элемен
тов маркетинга нефти и нефтепродуктов реализовывать стратегию 
расширения деятельности компаний на внутреннем топливном 
рынке и заключается в следующем: 

— выявлены условия формирования и развития вертикаль
но-интегрированных нефтяных компаний и тенденции измене
ния конъюнктуры внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов; 

— на основе произведенного сегментирования внутреннего топ
ливного рынка определены перспективные региональные рынки 
нефтепродуктов для реализации стратегии расширения влияния; 

— разработана модель управления маркетингом, позволяю
щая в условиях децентрализации формировать альтернативные 
варианты осуществления маркетинговой деятельности вертикаль
но-интегрированных нефтяных компаний по выбору каналов рас
пределения и продвижения нефтепродуктов, товарной и цено
вой политики; 

— даны конкретные рекомендации по совершенствованию ин
формационного обеспечения маркетинга в нефтяных компаниях; 

— определены оценочные параметры функционирования 
службы маркетинга. 



Теоретическая и практическая значимость работы. Разрабо
танный теоретический и методологический инструментарий уп
равления маркетингом углубляет теорию и практику использо
вания маркетинга нефти и нефтепродуктов в деятельности не
фтяных компаний и позволяет совершенствовать механизм 
принятия решений о сбыте продукции при формировании и ре
ализации стратегии усиления влияния на внутреннем рынке. 

Результаты и рекомендации диссертационного исследования 
приняты к использованию ОАО «Тюменьнефтепродукт», нефте-
продуктосбытовым предприятием, входящем в структуру ОАО 
«Тюменская нефтяная компания». 

Отдельные положения диссертации используются в Тюмен
ском Государственном университете в дисциплинах «Менедж
мент», «Разработка управленческих решений», «Корпоратив
ное управление» для студентов специальности 061100 «Менед
жмент» и являются основой для проведения дальнейших 
исследований. 

Апробация работы. Основные результаты исследования док
ладывались и обсуждались на областных, всероссийских и меж
дународных научно-практических конференциях и межкафед-
ральных методологических семинарах в Тюменском Государствен
ном университете в 1997 — 2000 гг.: 

в Международная научно-практическая конференция «Со
циально-экономические проблемы региона в переходный пери
од» (г. Тюмень, 1998 г.); 

• Научно-практическая конференция «Современный меж
дународный нефтегазовый бизнес и проблемы подготовки эко
номистов междз'народного профиля» (г. Тюмень, 1999 г.) и др. 

По результатам выполненных исследований опубликовано 5 
работ общим объемом 1,3 п. л. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 145 
страницах машинописного текста с таб.\ицами, формулами, ри
сунками и имеет следующую структуру: 

Введение 
Глава 1. Предпосылки формирования маркетинга нефти и 
нефтепродуктов 
1.1. Особенности создания и функционирования вертикаль
но-интегрированных нефтяных компаний. 



1.2. Проблемы адаптации зарубежного опыта использования 
маркетинговой концепции в нефтяном секторе. 
1.3. Обзор конъюнктуры топливного рынка. 
Глава 2. Модель управления маркетингом нефти и нефтепро
дуктов 
2.1. Формирование структуры маркетинга вертикально-ин
тегрированной нефтяной компании. 
2.2. Подходы к выбору альтернативных вариантов каналов 
распределения. 
2.3. Организация и регулирование потоков в информацион
ной среде маркетинга. 
Глава 3. Разработка параметров оценки функционирования 
службы маркетинга. 
3.1. Анализ количественных методов оценки элементов ком
плекса маркетинга. 
3.2. Совершенствование стимулирования персонала марке
тинговых служб. 
3.3. Реализация корпоративности и организационной культу
ры при децентрализации деятельности маркетинговых служб. 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, показана сте

пень ее теоретической разработанности и изученности, опреде
лены цели и задачи, предмет и объект исследования, указана 
методологическая и информационная база работы, представле
на научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов исследования. 

В первой главе «Предпосылки формирования маркетинга 
нефти и нефтепродуктов» раскрыты условия и особенности 
создания и функционирования вертикально-шггегрированных 
нефтяных компаний, оказывающие влияние на направление 
развития компаний, рассмотрены проблемы адаптации зару
бежного опыта использования маркетинга нефтепродуктов, 
проведен анализ конъюнктуры отечественного топливного 
рынка. 



Нефтяной комплекс России с момента создания и до середи
ны 90-х годов находился под жестким государственным регули
рованием. Это обусловлено стратегическим характером отрас
ли, в значительной степени определяющей промышленный и во
енный потенциал страны. Для нефтяной отрасли характерна 
высокая инерционность развития, огромная капиталоемкость и 
концентрация материальных ресурсов, жесткая технологическая 
взаимозависимость звеньев нефтедобычи, нефтепереработки и 
нефтепродуктообеспечения. 

Реструктуризация нефтяного комплекса России была осуще
ствлена по Указу Президента РФ № 1403 от 17.11.92 г. «Об осо
бенностях приватизации и акционирования государственных 
предприятий...», на основании которого в течение 1992 — 95 гг. 
были сформированы одиннадцать вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), включившие в свой состав буро
вые, нефтедобывающие, перерабатывающие и сбытовые пред
приятия. 

Анализ состава и структуры входящих в ВИНК произ
водственных и сбытовых единиц показал, что в результате 
приватизации нефтяные компании были поставлены в не
равные условия (ориентация сбытовой политики на внешний 
или внутренний рынок и пр.). Это связано с неоптималь
ным территориальным распределением между компаниями 
звеньев нефтедобычи, нефтепереработки, сети нефтепро-
дуктосбытовых предприятий, несоответствием уровня добы
чи с наличием мощностей по переработке нефти, а также 
несбалансированностью оборота сбытовой сети и емкости 
рынков сбыта. 

Однако следует заметить, что стабилизация экономического 
положения России и неустойчивость конъюнктуры мирового топ
ливного рынка создают предпосылки для выбора и реализации 
стратегии усиления влияния на внутреннем рынке нефти и неф
тепродуктов. 

При рассмотрении зарубежного опыта использования мар
кетинга в нефтяном секторе отмечено, что деятельность веду
щих нефтяных корпораций, таких, как Shell и British Petroleum, 
в силу ужесточения конкуренции на мировом топливном рынке, 
базируется на принципах децентрализации. 



в качестве преимуществ децентрализованных структурных 
единиц перед жестко контролируемыми дочерними подразделе
ниями выявлены быстрота реакции на меняющиеся рыночные 
условия в силу близости к рынку и доступа к его информацион
ным ресурсам, оперативность реализации идей и новшеств. 

Автором отмечено, что унифицированная сбытовая полити
ка, централизованно проводимая ВИНК на региональных рын
ках России, терпит крах. Это вызвано неравномерностью разви
тия регионов, различиями в уровне их социально-экономическо
го состояния и прочими факторами. В работе подчеркнута 
необходимость формирования альтернативных подходов к реа
лизации концепции маркетинга на локальных рынках, что явля
ется возможным при условии передачи прав и ответственности 
по проведению маркетинговой политики в регионе структурным 
подразделениям ВИНК. 

На основании анализа объема и структуры потребления ос
новных нефтепродуктов на оптовых и розничных региональных 
рынках и уровня потребительских цен, а также статистических 
данных о состоянии регионов России, обосновано проведение 
сегментации рынка нефтепродуктов по принципу степени раз
вития регионов и территориальной близости нефтеперера
батывающих заводов, определяющих уровень цен и степень кон
курентной борьбы. 

Результаты проведенного исследования 76 российских реги
онов, отраженные в разработанной модели сегментирования рын
ка нефтепродуктов, показали, что пятая часть всех регионов Рос
сии, несмотря на объективно высокую степень конкуренции по
ставщиков топлива (68,31%, в среднем по России — 65,42%), 
обеспечивает 51,96% объема производства в РФ и половину все
го потребления нефтепродуктов. К числу наиболее привлекатель
ных для реализации стратегии расширения рынков сбыта неф
тепродуктов отнесены пятнадцать регионов, характеристика пер
вых семи представлена в таблице 1'. 

' Рассчитано по данным Госкомстата РФ и Научно-благотворительного фонда 
«Экспертный институт» по результатам реализованной Программы Европейс
кого Союза TASIS «Анализ тенденций развития регионов России», Москва, но
ябрь 1999, за период январь—октябрь 1999 г. 
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Характеристика региональных рынков РФ с высокой степень 
для реализации сбытовой политики на внутреннем топ 

Регион 

Доля 
в объеме 
промыш
ленного 

производ
ства в РФ, 

% 

Коэф-т 
инвест, 
привле
катель
ности' 

Коэф-т 
зажиточ

ности' 

Бюджет
ная обес

печен
ность^, 

% 

Доля в 
объеме 
продалс 

бензина, 
% 

Московская обл. 8,56 1,25 2,80 94,60 8,75 
Респ. 
Башкортостан 3,26 1,15 1,90 95,20 5,59 
Ленинградская 
обл. 3,10 1,00 2,30 92,50 4,45 
Самарская обл. 4,12 1,20 2,20 95,05 3,46 
Краснодарский 
край 1,10 0,80 1,55 90,50 3,44 
Ростовская обл. 1,48 1,10 1,65 82,50 3,22 
Нижегородская 
обл. 3,07 1,10 1,90 95,25 3,20 

' Уровень объема капитальных вложений по отношению к среднему по Росс 
^ Отношение платежеспособного спроса в регионе к среднему по РФ, в з 

расходов населения 
^ Доля собственных налоговых поступлений в бюджете регаона (максималь 

фертов — 35%) 
* Доля независимых продавцов в общем объеме продаж нефтепродуктов на 



в работе подчеркнуто, что при проведении ценовой политики 
между БИНК и маркетинговым подразделением необходимо пре
дусмотреть установление трансфертных цен на нефтепродукты на 
уровне, позволяющем последним развивать и подд,ерживать кана
лы продвижения нефтепродуктов на рынок, и гарантирзшэщем до
статочный уровень инвестиционной составляющей нефтеперера
батывающих заводов БИНК. При ценообразовании на нефть уро
вень трансфертных цен должен обеспечивать возмещение затрат 
нефтедобывающих предприятий БИНК на воспроизводство ресур
сной базы. 

Анализ элементов товарной политики показал, что технологи
ческая отсталость российских нефтеперерабатывающих заводов 
ограничивает возможность корректировки ассортимента нефтепро
дуктов (при требовании рынком структуры потребления 77 — 78% 
светлых нефтепродуктов от общей структуры выхода НПЗ гаран
тируют их производство Б пределах 66 — 67%) и не обеспечивает 
требуемого рынком качества и ассортимента продукции. В связи с 
этим отмечена необходимость согласования с маркетинговой служ
бой направлений модернизации оборудования и внедрения новых 
технологий при разработке производственных планов ВИНК. 

Результаты исследования деятельности вертикально-иьггегри-
рованных нефтяных компаний свидетельствуют об обострении 
конкурентной борьбы на внутреннем рынке, так, при монополи
зации ВИНК в 1992 году 80% региональных рынков России, по 
состоянию на начало 2000 года доля рынков, на которых функ
ционируют два и более поставщика нефтепродуктов, составляет 
более 60%. Поэтому в целях своевременного выявления измене
ний в деятельности конкурентов и корректировки используе
мых в регионе элементов маркетинга необходимо производить 
систематическое комплексное изучение их деятельности, отме
чая степень технологического превосходства в производстве неф
тепродуктов, наличие и уровень развития сбытовой инфраструк
туры, преимущества в структуре издержек. 

Во второй главе «Модель управления маркетингом нефти и неф
тепродуктов» разработаны системные элементы маркетинга нефти и 
нефтепродуктов, реализованные в модели управления маркетингом в 
вертикально-интегрированной нефтяной компании, позволяющей фор
мировать и корректировать организационную структуру маркетинга, 
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осуществл5ггь выбор каналов распределения нефти и нефтепродук
тов, создать и подд,ерживать систему коммуникации с использовани
ем элементов корпоративности и мотивации (Рис. 1). 

Ограничения внешней среды, в т.ч. Ограничения внешней среды, в т.ч. 

: _.,. ._.'' 

Деятельность 
конкурентов 

Конъюнктура 
рынка 

потребителей 

: _.,. ._.'' 

Наличие ресурсной 
базы и мощностеЯ по 

переработке нефти 

Обеспеченность 
сетью сбыта неф

тепродуктов 

' : _.,. ._.'' ' 
Управление маркетингом 

«Определение числа зве
ньев цели товародвижения 

• Осуществление деятель
ности с дисфибьютера-мн 
и джобберами 

Формирование 
оргструктуру маркелтнгв 

4 Образование детзартамснта маркетинга упрэвляюше-
го холдинга ВИНК и маркетинговых подразделений 

• Определение степени делегирования прав н (пъстст-
веиносш, азанмоогношеиий с функциональными 
структурными единицами 

Создание системы 
коммуинкатхни 

» Организатитя и координирова
ние информационных потоков 

* Формирование единой ком
пьютерной информационной 
сети 

Рис. 1. Схема взаимодействия системных элементов 
в модели управления маркетингом 

В работе подчеркнзп-о, что, в связи с необходимостью обес
печения рыночной устойчивости и конкурентоспособности ВИНК 
и отдельных ее составляющих единиц, формирование системы 
маркетинга может быть осуществлено только при условии де
централизации ее структурных единиц. Для реализации данного 
условия необходимо выделить из ее интеграционной структуры 
материнскую компанию (управляющий холдинг) и дочерние ком
пании {структурные подразделения, в том числе маркетинговые, 
образованные на базе нефтепродуктосбытовых предприятий). 

Материнская компания принимает долевое участие в дочер
них стр}тстурах и осуществляет управление последними на стадии 
контроля за уровнем принесенных дивидендов на контрольный па
кет акций материнской компании в их уставном фонде. К ее функ
циям следует отнести установление единой долгосрочной политики, 
определение степени делегировагам полномочий подразделениям и 
ответственности за результаты деятельности, формирование корпо
ративной культуры, представительство и связи с общественностью, 
установление системы мотивации и стимулирования, осуществле
ние координирования и контроля (в экстренных случаях прямое 
вмешательство) за деятельностью операционных единиц. 
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Дочерние структуры осуществляют оперативную деятель
ность в качестве юридически самостоятельных предприниматель
ских единиц. В общей структуре компании необходимо произ
вести их департаментализацию — разведка и добыча нефти, пе
реработка, маркетинг, сервисные службы. 

При условии выбора в качестве направления стратегической 
политики компании усиление влияния на внутреннем рынке су
щественное значение в процессе реформирования ее сбытовой 
деятельности должно приобрести формирование системы мар
кетинга, что требует повышения значения департамента марке
тинга в общей организационной структуре ВИНК. 

Структура департамента маркетинга автором определена как 
децентрализация смешанного типа, с центральным аппаратом уп
равления и системой маркетинговых подразделений дивизиональ-
но-продуктового типа, и построена следующим образом (Рис. 2): 

Департамент маркетинга (Упрарлякицнй холдинг) 

Ссюор операций 
с нефтью 

Отдел по работе с маркетннговымн подразделениями // 
маркетннговые исследования 

МаркетимговиеХ' X полрзэаелекия 

Группа 
целевых лрофзмм 

Группа 
логистики 

Региональные подразделения ] Проду1сп)выс подразделения 1 Группа логистики на НПЗ 

^{еявнсимые компании 

Дистрибьютеры I Джобберы 

Рис. 2. Организационная структура департамента маркетинга 
вертикально-интегрированной нефтяной компании 

• В департаменте маркетинга выделены четыре функцио
нальных звена: 

— сектор операций с нефтью; 
— отдел по работе с сетью маркетинговых подразделений и 

исследований рынка, включающий региональные и продуктовые 
подразделения, которые, в свою очередь, в случае целесообраз
ности выбора канала распределения, дистрибьютеров, реализу
ющих оптовые партии нефтепродуктов, и джобберов, контроли
рующих розничную сеть на рынке сбыта ВИНК; 

— группа целевых программ по реализации нефтепродз?ктов 
управляющим холдингом по прямым договорам (в том числе эк
спортным) ; 

— группа логистики. 
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• При формировании департамента маркетинга должно быть 
установлено количество вертикальных и горизонтальных звеньев его 
оргструктуры, определяемое в соответствии с размером и емкостью 
существующих и перспекишных рынков (по дивизиональному прин
ципу) и уникальностью товарного ассортимента (по продуктовому 
признаку, или специфике продуктов, требующих особого продви
жения на рынок), а также определена степень делегирования полно
мочий и ответственности маркетинговых подразделений. 

Несмотря на то, что децентрализованная оргстр5«тура обла
дает огромным потенциалом для реализации стратегии расши
рения влияния на внутреннем рынке, одновременно с формиро
ванием оргструктуры необходимо осуществить разработку и вне
дрение общего стратегического плана ВИНК и поддерживающей 
его программы организации маркетинговой деятельности в ВИНК. 
Это включает утверждение структуры департамента маркетин
га, определение сферы полномочий и ответственности управля
ющего холдинга и маркетинговых подразделений, установление 
регламента составления бюджета маркетинга, формулировку ос
новных функций и задач сотрудников маркетинговых служб, а 
также их прав, обязанностей и характера взаимоотношений по 
горизонтальным и вертикальным связям. 

К функциям цешпрального аппарата департамента маркетинга 
отнесено следующее: 

— инициирование организации маркетинговой деятельнос
ти компании, заключающееся в формирование оргструктуры мар
кетинга и ее корректировке в соответствии с изменением вне
шних и внутренних условий функционирования; 

— разработка стратегической маркетинговой политики — це
лей, задач, долго- и краткосрочных планов, их согласование с 
общей программой развития компании и целевыми планами; со
вместно с маркетинговыми подразделениями — защита и утвер
ждение бюджета маркетинга; 

— определение тактики маркетинговой деятельности, выра
жающейся в формирование долговременных договорных отно
шений с региональными и продуктовыми подразделениями, по
среднической сетью; 

— осуществление оперативной работы со звеньями маркетин
говой структуры, включающее проведение конкретных мероприя-
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тий по обеспечению сбыта: планирование структуры выхода неф
тепродуктов на основании данных об ассортименте потребностей 
рынка, определение уровня трансфертных цен, решение основных 
вопросов логистики, контроль за функционированием и техничес
кая помержка информационной сети, проведение маркетинговых 
исследований и организация обратной связи. 

За маркетинговыми подразделениями закреплены следующие 
функции: 

— организация оперативной работы на региональных и це
левых рынках (помержапие уровня сбыта нефтепродуктов, со
ставление плановых и текущих заявок на поставку нефтепро
дуктов, определение уровня отпускных цен, характера и сроков 
оплаты, контроль за ее получением, определение структуры и 
числа каналов распределения нефтепродуктов, проведение мар
кетинговых исследований, разведок, сбор информации о теку
щем состоянии рынка); 

— взаимодействие с центральным аппаратом {участие в состав
лении и обсуждении программы организации маркетинга, основ 
стратегической маркетинговой политики, а также оперативная ра
бота: предоставление заявок на отгрузку нефтепродуктов, плано
вых и текущих, занесение информации о параметрах рынка и его 
контрагентах в единую информационную базу, решение возника
ющих в процессе деятельности спорных вопросов). 

В работе подчеркнута важность формирования взаимоот
ношений между сотрудниками маркетингового департамента 
и функциональными службами. Для системного подхода к раз
решению проблем маркетинга предложено создание в струк
туре ВИНК на проектной основе межфункциональной команды, 
в состав которой должны быть включены специалисты функ
циональных звеньев компании и представители маркетинго
вых подразделений. 

В работе большое внимание уделено рассмотрению подхо
дов к выбору каналов распределения нефтепродуктов, позволя
ющих, совместно с комплексом ценообразования, выявить ре
зервы снижения издержек при условии оптимального использо
вания структуры и состава каналов, средств и методов логистики. 

Классификация форм и методов организации деятельности по 
оптовой реализации нефти и нефтепродуктов проведена по двум 
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основным каналам распределения: реализация на организованном 
рынке (биржах) и поставка по «прямым» договорам (реализация на 
экспорт, централизованные внутренние поставки, в том числе по
средникам, и трансферты маркетинговым подразделениям). В свою 
очередь, региональные маркетинговые подразделения осуществля
ют оптовую реализацию нефтепродуктов дистрибьютерам и роз
ничные продажи через собственную и джобберскую сбытовую сеть. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт организации 
канала распределения нефти и нефтепродуктов через институт 
биржевой организации, следует отметить эффективность его ис
пользования в мировой практике при оптовых поставках и не
достаточную проработанность вопросов применения биржевого 
механизма при реализации топлива на отечественном рынке, а 
также характера и порядка установления цен. К числу конкрет
ных рекомендаций по становлению биржевой торговли нефтью 
и нефтепродуктами в России в первую очередь показана необ
ходимость учреждения нефтяной бирло! как рыночного инсти
тута на государственном уровне. 

При организации каналов товародвижения с привлечением неза
висимых оптовых продавцов — дистрибьютеров следует учитывать 
вероятность обеспечения конкурента торговой марки или проникно
вения товара на рынок сбыта, контролируемый компанией, и, при 
проведении ценовой политики внедрения на рынок и регулярных 
поставках, подрыва устойчивости позиций ВИНК на данном рынке. 

При розничной торговли конечными продуктами нефтеперера
ботки, нефтепродуктами, к числу преимуществ использования сети 
независимых продавцов, выступающих под торговой маркой ВИНК, 
или кджобберов», отнесены гарантированность объема продаж, 
снижение издержек на поддержание собственной сбьгговой сети и 
поиск каналов сбыта. Отмечены также недостатки системы джоб-
бинга, включающие возможность сговора, а также привлечения 
джобберов на сторону конкурентов торговой марки. 

Данные проблемы использования посредников вызывают по
требность в детальной проработке основных условий взаимоотно
шений компаний с дистрьбьютерами и джобберами и улучшения 
информационного контроля и обмена между сторонами, однако не 
снижают необходимость привлечения последних для реализации 
ВИНК стратегии расширения присутствия на внутреннем рынке. 
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Для определения состава и структуры каналов распределе
ния нефтепродуктов при выборе собственной сети или исполь
зования посредников автор учитывает затраты службы марке
тинга, приносимый каналом эффект, а также производит ран
жирование заказчиков по их уровню и значимости. 

Для обоснования использования собственной сбытовой сети 
рекомендуется использовать следующую формулу: 

• ^ ! ^ , (1) 

где р^ — вклад службы маркетинга ВИНК в расчете на 1 заказчика; 
О — объем потребления заказчика; 
т — доля продаж ВИНК в общей структуре потребления заказчика; 
Р — норма рентабельности продаж ВИНК; 
е — трансакционные издержки службы маркетинга на 1 заказчика; 
с — число трансакций; 
q — количество заказчиков. 

Вклад посредника в результат реализации стратегии нахо
дим по формуле 2: 

jOlEzJL, (2) 

где p_j — вклад посредника в расчете на 1 заказчика; 
О — объем потребления заказчика; 
г — доля продаж посредника в общей структуре потребления 
заказчика; 
Р — норма рентабельности продаж ВИНК при реализации 
через посредника; 
j — комиссионные посредника; 
q — количество заказчиков. 

Таким образом, если при р^р^, целесообразно использовать 
собственную сбытовую сеть, то в случае р^>р^ обосновано при
влечение посредников. 

Результаты практического применения формул (1) и (2) приве
дены в таблице 2', на основании данных которой автор делает вы-

' Трансакционные издержки приняты е = 0,1 млн. руб. в месяц, уровень 
комиссионных посредника ]= 10%. 
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Вариант расчета эффективности использования собственной сбыт 

Объем 
потреб З 

По ления Кол-во Сред- Объем Норма Валовая Число с 
каза заказ заказ НИИ продалс, рента прибыль, транс ма 
тели чика, чиков, охват, млн. бельно млн. руб. акции, с г 

0, млн. 
руб. 

Я г.% руб. сти, Р, % 

1' 
2^ 

1 5 - 2 0 3 - 5 40 8-10 40 3,6 1 0 - 1 5 1' 
2^ 

1 5 - 2 0 3 - 5 
30 5-6 

40 
2,2 -

1 3 - 5 10-15 35 1-1,5 43 0,5 5-10 
2 3 - 5 10-15 25 1 43 0,4 -
1 0 - 0 . 5 30 80 30 0,1 45 

0,05 1 - 5 
2 

0 - 0 . 5 30 80 20 0,08 45 0,04 — 

' Вариант расчета при использовании собственной сбытовой сети (по данным 
^ Вариант расчета при использовании каналов распределения через посредни 



вод об эффективности использования сети посредников при рабо
те с заказчиками среднего и мелкого уровня объема потребления. 

Особый акце1гг в работе сделан на проблеме формирования 
и регулирования информационных потоков как центрального 
элемента модели управления маркетингом ВИНК, поскольку эф
фективность ее функционирования зависит от степени насы
щенности каналов коммуникации, быстроты и качества переда
ваемой по каналам информации, скорости ее переработки и ин
терпретации полученных результатов. 

В работе обоснована необходимость формирования в вертикаль
но-интегрированной нефтяной компании системы циркуляции и вза
имодействия внешних и внутренних информационных потоков мар
кетинга, основные аспекты которой заключаются в следующем: 

• необходим полномасштабный систематический сбор све
дений о состоянии внешней и внутренней среды, характеризую
щих динамику развития нефтяного сектора, изменения полити
ческой обстановки, деятельность конкурентов, поведение потре
бителей, контрагентов, уровень научно-технических достижений, 
изменения во внутренней среде компании; 

• следует обеспечить качественную обработку и интерпре
тацию поступивших данных о внутренней и внешней среде ком
пании (фильтрация, структуризация, систематизация информа
ции и представление результатов); 

• завершающим циклом является обеспечение обмена ин
формационными потоками между сотрудниками маркетинговых 
служб, структурными единицами и подразделениями ВИНК, и 
контроль за обратной реакцией. 

В целях практической реализации положений системы управле
ния информационными потоками предусмотрено создание компыо-
теризированной системы управления маркетингом, связывающей 
единой сетью департамент маркетинга управляющего холдинга, мар
кетинговых подразделений и взаимодействующих с ними функцио
нальных единиц ВИНК, и позволяющей осуществлять управление 
необходимой в процессе маркетинговой деятельности информацией 
и оперативную работу по реализации нефтепродуктов. 

Необходимым условием эффективности осуществления ин
формационного обмена автор считает установление неформаль
ных связей между сотрудниками, службами и подразделениями 
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компании при поддержке реализуемой в ВИНК системы органи
зационной культуры и корпоративности. 

В третьей главе «Разработка параметров оценки функцио
нирования службы маркетинга» определены основные парамет
ры оценки элементов модели управления маркетингом, слутка-
щие основой для количественного измерения, анализа и Koirr-
роля маркетинговой деятельности нефтяной компании. 

Обоснование целей и направления стратегии маркетинга в 
компании предложено производить на основе матричной моде
ли Shell/DPM. Она позволяет соотнести позицию компании в 
отрасли, заданную через систему условий внешней среды и об
щей ситуации в отрасли, и потенциал компании. 

Установление степени эффективности проектирования струк
туры маркетинга, состава и положения в ней элементов и связей 
производится через шкалу оценок отдельных параметров структу
ры, к которым относится: распределение системы целей между 
звеньями структуры; определение состава и комб1шации функцио
нальных подразделений, разграничение функций и задач, полно
мочий и ответственности, выражающихся в степени централиза
ции по вертикали; установление связи и характера отношений между 
ними в процессе реализации функций и задач, определяющих уро
вень организации информационных потоков и координации по го
ризонтали; обеспеченность кадровым потенциалом, специфика по
ведения групп и индивидуумов в процессе выполнения должност
ных обязанностей, формирующих уровень межличностных 
взаимоотношений и характер организационной культуры. 

Для исследования и диагностики структуры распределения 
функциональных обязанностей и возникающих в процессе мар
кетинговой де5Ггельности взаимоотношений, предложено исполь
зовать органиграмму службы маркетинга, с целью более деталь
ного изучения ее функционирования — карту (матрицу) распре
деления полномочий и ответственности по основным аспектам 
маркетинговой деятельности. 

Для определения рабочей нагрузки сотрудников маркетинго
вого подразделения рекомендуется вариант расчета по объеугу 
существующих и потенциальных клиентов и рынков. Парамет
ры их оценки установлены по степени значимости для компании 
определенной категории клиентов (рынков), ранжирование ко-
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торых произведено по удельному весу оборота каждого в общем 
объеме продаж компании, с корректировкой по текущим пока
зателям его состояния и тенденций развития, степени охвата 
клиента (рынка) компанией и активности действий конкурентов 
по завоеванию конкретного клиента (рынка), 

Учитывая низкий уровень ценовой эластичности нефтепро
дуктов на розничном рынке и усиление конкуренттюй борьбы 
для определения возможностей управления ценовой политикой 
предложено использование формул расчета зависимости изме
нения доли рынка от изменении цены, при заданном показателе 
ценовой эластичности и текущего процента рентабельности. 

Основные параметры оценки организации логистики (уста
новление оптимального размера заказов нефтепродуктов, опре
деление сроков поставки в зависимости от способов транспор
тировки, размера запасов) определены на основе математико-
статистического анализа. 

Автором предложена матрица конкурентоспособности ВИНК, 
позволяющая на основании метода экспертных оценок изме
рить ее сильные и слабые стороны, а также разработана мо
дель анкеты конкурента. 

Основываясь на утверждении, что система показателей ана
лиза бюджета маркетинга и финансового состояния компании 
позволяет наиболее комплексно оценить уровень управления мар
кетингом, осзш^ествление анализа функционирования службы 
маркетинга производится через призму результатов всей дея
тельности ВИНК по показателям оценки прибыльности компа
нии, эффективности ее управления, деловой активности, лик
видности и рыночной устойчивости. В целях проведения комп
лексного анализа оценке положения ВИНК или маркетингового 
подразделения, предложен вариант обобщения расчетных пока
зателей с помощью метода рейтинговых оценок. 

Особая роль в определении параметров функционирования 
службы маркетинга отведена анализу качественных параметров 
системы. Оценка фактора влияния человеческого фактора на ре
зультаты маркетинговой деятельности произведена с помощью 
разработки основных требований к персоналу маркетинговых служб 
и программы стимулирования деяггельности сотрудников. Она пре
дусматривает как элементы материального воздействия через пер-
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сональный вклад в результаты деятельности (перевыполнение пла
на продаж, увел№1ение числа Koinpareirron, завоевание новых рын
ков сбыта, внедрение эффективного комплекса мероприятий по 
ограничению деятельности конкурентов, участие в разработке оп
равдавшей себя программы действий и пр.), так и стимулирование 
методами нематериального характера, включающими предоставле
ние служебного роста, повышение квалификации, организацию 
конференций, соревнований, проведение совместных мероприятий. 
Система наказаний применяется в соответствии с положениями о 
корпоративной культуре или этического кодекса компании. 

Формирование основ корпоративности и единой организаци
онной культуры, осуществляемое в целях поддержки указанной 
программы в компании, заключается в определении официальной 
и неформальной составляющей. Формальный аспект должен быть 
изложен в этическом кодексе компании, соответствующем харак
теру основных положений деятельности ВИНК. Неформальные 
основы корпоративности формируются в качестве существующих 
традиций, устоев, сложившего характера отношений между сослу
живцами, составляющих своеобразный фольклор компании. В ра
боте подчеркнуто, что в условиях децентрализованных компаний с 
дивизиональиой структурой необходимость внедрения и использо
вания основ корпоративности в первую очередь определяется тре
бованием достижения строгого соответствия целей и стратегичес
кой политики центра и структ5фных единиц. 

В заключении сформулированы следующие выводы и реко
мендации, полученные в результате проведенного диссертаци
онного исследования: 

1. Произведено обобщение и структурирование особеннос
тей реформирования нефтяного комплекса России. Выявлена бла
гоприятная конъюнктура внутреннего рынка и высокий потен
циал компаний, стимулирующие реализацию стратегии усиле
ния влияния на топливном рынке России. 

2. Установлены принципы децентрализации ведущих зарубежных 
нефтяных корпораций, которые в целях поддержания устойчивости 
и сохранения конкурентных преимуществ могут быть использованы 
российскими вертикально-интегрированными компаниями. В настоя
щее время для отечественных нефтяных компаний характерна высо
кая степень централизации, низкая маневренность и адаптивность. 
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3. Проведено сегментирование внутреннего топливного рынка по 
принципам уровня развития региона и территориального расположе
ния нефтеперерабатывающих заводов. Показано, что значительная 
дифференциация региональных рынков нефтепродуктов диктует не
обходимость использования различных подходов в применении ком
бинации элементов маркетинга, реализация которых возможна при 
условии систематического исследования конъюнктуры рынка и быс
трого реагирования на меняющиеся рыночные условия. К числу наи
более привлекательных рынков для реализации сбытовой политики 
отнесены промышленно-развитые, с высоким уровнем платежеспо
собного спроса и бюджетной обеспеченности регионы, такие, как Мос
ковская, Ленинградская, Самарская, Тюменская области. 

4. Разработаны системные элементы маркетинга нефти и нефте
продуктов, реализовашшге в модели управления маркетингом. На прин
ципах децентрализации сформирована организационная структура 
маркетинга, включающая управляющий холдинг департамента мар
кетинга ВИНК и маркетинговые подразделения, образованные на ос
нове нефтепродуктосбытовых региональных предприятий. Произве
дено разграниче1шем сфер их полномочий и ответстве1шости на стра
тегическом, тактическом и оперативном уровнях принятия решений. 

5. Показано, что выбор каналов распределения нефтепродук
тов с использованием оптовой и розничной реализации через 
собственную и посредническую сеть может быть осуществлен в 
зависимости от затрат службы маркетинга, приносимого кана
лом эффекта, а также уровня и значимости конечных потреби
телей нефтепродуктов. Подчеркнута необходимость улучшения 
информационного контроля и обмена при установлении взаимо
отношений с дистрибьютерами и джобберами на основании за
рубежного опыта и результатов фактического использования 
посредников на отечественном рынке. 

6. Предложены рекомендации по созданию и внедрению ин
формационной маркетинговой системы, позволяющей повысить 
своевременность, качество, надежность и достоверность инфор
мации, обеспечить регулирование и координацию существую
щих информационных потоков маркетинга между управляющим 
холдингом, подразделениями и функциональными единицами. 

7. Разработан комплекс параметров функционирования служ
бы маркетинга. Он позволяет произвести анализ организацион-
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НОИ структуры маркетинга в зависимости от характера горизон
тальных и вертикальных связей, оказать содействие в установ
лении цен на розничном рынке нефтепродуктов. Используемая 
система показателей финансового характера устанавливает сте
пень соответствия итогов маркетинговой деятельности с резуль
татами функционирования ВИНК в целом. 

8. Представлены качественные параметры формирования сис
темы маркетинга, позволяющие повысить уровень организации ин
формационных потоков в ВИНК. Это реализовано в разработанных 
положениях по внедрению корпоративной культуры компании и 
прогрэхмме стимулирования персонала службы маркетинга. 
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